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Введение
Цель нашей поездки - выполнение ротарианской миссии по искоренению полиомиэлита
на Земле, в частности, в одном из его последних пристанищ - Индии. Ротари
Интернешнл в 1985 году поставил своей целью , к своему 100 летию - к 2005 году
искоренить на Земном шаре этот страшный недуг, унесший ежегодно до начала
программы - по 350 тысяч жизней. В результате беспрецендентных мер проведенных
совместно с UNICEF, WHO и другими, и привлечением более миллиарда долларов,
пожертвованных всеми ротарианцами мира удалось значительно сократить случаи
проявления этой болезни. Последний случай проявления полиомиэлита в Индии был
зарегистрирован в 2010 году. В 2011 году - ни одного случая. Если до 2013 года в Индии
не будет ни единого случая полиомиэлита, то Индия снимается со списка стран с
полиомиэлитом. Это означает, что работать здесь придется с еще большим усердием:
создать четкую систему учета жителей этой страны, и пропаганды населения, 100%ная вакцинация вновь рождаемых детей, мигрирующих по стране людей и т.д.
Как то ночью Я прочитал в Фейсбук обьявление-график вакцинации индийских детей
на март, и несмотря на 12 ночи, отправил 2 коротких сообщения моим друзьям Николаю
Фемелиди и Тане Гунькиной о своих намерениях поехать в Индию и буквально через
минуту получил от них ответ, что и они поедут. Так мы организовали команду, куда
присоединились дочь Тани Гунькиной - Дина, которая отказалась от поездки в Чехию с
друзьями, пожертвовав свой единственный в году отпуск, и Таня Винда из ротари клуба
"Восток, города Москвы, несмотря на свою крайнюю занятость. С этого момента - за 25
дней до поездки начались наши приготовления. Мы написали о наших намерениях в
указанные в объявлении адреса и стали изучать опыт тех, кто из ротарианцев побывал
в Индии. Тут нам сильно помогла и постонно вдохновляла экс губернатор российского
округа ротари - Надежда Папп и Ольга Тумашевич, за что им особая благодарность.
Мы нашли в Волгограде медицинский центр, где прошли вакцинацию от желтой
лихорадки, брюшного тифа, полиомиэлита и гепатита А. Поручили турфирме заняться
визой и стали разрабатывать маршрут, согласно пожеланиям всех членов команды.
Таня Винда написала, что один ротарианец по имени Динеш из Гоа писал им на почту,
что хочет дружить с ротарианцами из России. Николай и Таня Гунькина сказали, что
они не против, на пару дней полететь в Гоа. Кроме того, обучаясь в университете, Таня
Винда писала дипломную работу по созданию Индийских фильмов и мечтала побывать
в Фильм-сити в Мумбаи. Мы учли все пожелания нашей команды и взялись за работу
над нашим маршрутом. Часть гостиниц забронировали сами, вместе с Татьяной Винда,
часть нам забронировали организаторы мероприятий по вакцинации Индийских детей.
Опыт Татьяны по бронированию отелей через интернет и ее способности выбирать
отличные туры нам очень пригодились. Я раньше даже не подозревал, что можно
самому выбирать отели и экскурсии через интернет, часто гораздо интересней и

значительно дешевле, чем через туристические фирмы. Попутно я приобрел и этот
навык, и почувствовал себя гораздо более свободным, чем тогда, когда я был
полностью зависим от того, чего нам предлагали туристические фирмы. Я как
руководитель группы, ежедневно переписывался с нашими индийскими друзьями
ротарианцами, согласовывал с ними наш маршрут, распределял обязанности в команде,
кому покупать подарки детям, которых мы собирались вакцинировать, семьям, в
которых мы собирались жить, подготовить презентацию нашей страны, наших городов,
клубов, семей. В свободное время стали изучать фразы на хинди. Это оказалось
крайне эффективным мероприятием для общения с местным населением.
Вылетели из Волгограда 14 марта 2012. Договорились встретиться в аэропорту
Шереметьево города Москвы с Татьяной Винда. Наш рейс задержали на
неопределенное время, из за сильного мороза и снегопада в Волгограде. Работники
аэропорта не успевали зачищать взлетную полосу. Нам удалось договориться с
руководством аэропорта, чтобы нас, по мере возможности, посадили на ближайщий
рейс, как только откроют аэропорт. Все же, с опозданием на 3 часа, нам удалось
вылететь в Москву.

ГОА
Мой багаж, в котором находились мои и Николая вещи, не прибыл. Из за этого, нашим
ротарианским друзьям, Динешу и Атул, которые нас встречали, пришлось некоторое
время нас подождать, пока сотрудники аэропорта не оформляли определенные
формальности. Наконец, меня отпустили, заверив, что они постараются передать мой
багаж нашим ротарианским друзьям, адрес которых, они уже записали. Когда я,
наконец, освободится, Динеш спросил у сотрудника аэропорта, дали ли мне
компенсацию. Тот почесал затылок и подозвал меня обратно в аэропорт, к
вышестоящему начальнику. Женщина средних лет, в униформе, у которой я уже
побывал, указала мне стул, сама начала печатать заявление от моего имени. Когда она
закончила, дала мне подписать, вытащила мне из своего кармана 3000 рупи (60$) и
отдала мне. Я, получив компенсацию и честное слово, что мой багаж найдут, пошел на
встречу моих друзей.
2 дня жили в гостинице. Без багажа, в котором самое необходимое, для повседневной
жизни, нелегко. Да еще, там были гормональные препараты Николая, которые он
принимал ежедневно. Мы пошли по магазинам и аптекам, чтобы купить необходимые
лекарства и заменить свою зимнюю одежду на летнюю, поскольку, в Гоа температура
воздуха доходила до 35 градусов. В нашей зимней одежде мы чувствовали себя совсем
не комфортно. День провели на пляже. На следующий день у нас был запланирован тур
"Самое лучшее в Гоа - за один день". Тур стоил 70$ на человека, но это того стоило. Нам
предоставили комфортабельный микроавтобус "Тойота" и русско говорящего гида. Мы
были весь день заняты. Сначала поехали на водопад Дубсахар, в очень живописное
место. Часть дороги шли пешком, по очень живописным местам, по лесу. Гид
предупредил нас, чтобы мы не ходили в сторону от тропинки, во избежание случайно
наступить на какую нибудь змею. По дороге нам предлагали корм для обезьян, которые
встречались нам на каждом шагу, состоящий из мелких помидоров, орешек, гороха.
Однако, на каждом шагу были надписи, запрещающие кормление обезьян. Мы дошли
до водопада, перед нами открылась картина рая. С наслаждением вошли в воду,
искупались, и вся усталость от дороги снялась как рукой. Затем, мы вернулись до
нашего микроавтобуса, так и не покормив обезьян.

Оттуда поехали в наиболее известный христианский церковь Бом Иисуса, где в
серебряной шкатулке хранятся мощи Святого Франциска Ксавьери.
Тут мы узнаем интересную историю личности Франциск Ксавьерий, выходца из
Испании, который посвятил большую часть своей жизни миссии в отдалённых странах.
В 1541 г. папа Павел III посылает его в португальскую восточную Индию. 6 мая 1542 г.
Он прибывает в Гоа, столицу португальской Индии. Названием официальной должности
Франциска в Гоа было «апостольский нунций». Центром миссионерской деятельности
св. Франциска Ксаверия в первые три года его деятельности был индийский город Гоа,
откуда он совершал многочисленные поездки по южной Индии и соседним странам.
Римско-католическая Церковь считает его самым успешным миссионером в истории
христианства, обратившим в христианство большее число людей, чем кто бы то ни
было, за исключением, может быть, апостола Павла. Это ему принадлежат слова: "Цель
оправдывает средства". Отсюда ясно, какие средства он имел ввиду, когда обретал
сотни тысяч людей в христианство за короткое время.
Хотя он умер в китайском острове Шангчуан 2 декабря 1552 г., в возрасте 46 лет, впав в
обморок во время мессы, и тело его было похоронено на острове, в феврале 1553 г. его
тело было вывезено с острова и 22 марта 1553 г. временно захоронено в церкви Св.
Павла в Малакке. 15 апреля 1553 г. Его друг Диего Перейра, вернувшийся с Гоа,
перевёз тело Франциск Ксавьеро в свой дом. 11 декабря 1553 г. тело Ксавьерия было
перевезено в Гоа, где оно и находится поныне.
Раз в 10 лет на 6 недель его нетленное тело выставляют для всеобщего обозрения
(последний раз это случалось в 2004 г.) Существуют разные мнения о том, как тело
может оставаться нетленным такое длительное время. Некоторые считают, что его
тело было забальзамировано, в то время, как другие настаивают, что это свидетельство
чуда.
Приехали в гостиницу вечером, уставшие. Николай предложил выпить оставшийся у нас
еще с самолета виски. Мы выпили по глоточку. Николай выразил сожаление, что нечем
закусывать, а оставить недопитую бутылку нехорошо. Я вспомнил обезьяний корм,
который остался у Николая в пакете. Когда попросил его достать корм, Николай в
недоумении спросил, неужели мы будем закусывать виски обезьяньим кормом ? Я его
успокоил, что обезьяны, в отличие от людей, а бы чем питаться не будут. Через
несколько минут все помидоры и орешки пошли в ход. Потом мы вспоминали этот
случай с большим удовольствием и смехом. Настроение улучшилось и усталость прошла
в мгновение.
17.03.2012 Мы уже живем в семьях ротарианцев. Все очень добрые люди. Мои хозяева
брахманы, не пьющие. Они выглядели чем то озабоченными. Через некоторе время они
мне сказали, что очень волнуются и не знают, смогу ли я кушать их еду. Ведь они
вегетарианцы !
Как то неуверенно спросили о моих предпочтениях в еде. Я посмотрел на них и слегка
печальным взглядом сказал, что у меня и в самом деле есть одна проблема, связанная с
едой. Тут они еще больше насторожились.
- Дело в том, что,- продолжил я, - у меня есть Учитель кун-фу, Вьетнамец. Он меня
несколько раз приглашал во Вьетнам. Но из за этой проблемы не могу туда ехать, хотя,
очень хочу. Ему я не смог это объяснить. Когда я сюда ехал, я тоже волновался, что у
меня и тут может возникнуть эта проблема.
- Какая проблема ? - спросили они - с еще большим волнением.
- Во Вьетнаме в знак уважения, при госте режут самую ядовитую живую кобру,
вытаскивают ее бьющееся сердце, бросают в стакан водки, дают выпить гостью и затем

съесть змеиное сердце. Они считают, что от этого сердце гостя будет здоровее, сильнее
и добрее, а они более счастливыми. Но я боюсь не осилить это и это будет не уважение
с моей стороны. Все остальное я бы смог перенести.
Тут мои хозяева подпрыгнули от удовольствия. Сказали, что у них таких обычаев, слава
их Богу, нет и заверили, что в этом отношеии все будет нормально. Затем мы все
посмеялись.
После быстрого знакомства поехали в школу, спонсируемую ротарианцами клуба
Porvorim, у членов которых мы проживаем. Нас встретила глава этой деревни и
директор школы господин Найк. В школе учатся 90 детей в 2 потоках по 45 детей в
каждом, с 4 по 10 класс. Что интересно, уроки начинаются с 20 минутной молитвымедитации вместе с директором, учителями и учениками. Мы вошли в классы,
сфотографировались с детьми. Николаю дали возможность ударить по колоколу.
Школа, конечно, убогая. Такая же, как в наших деревнях. Директор выражал
благодарность ротарианцам за то, что они отремонтировали школу, купили парты,
создали компьютерный класс, библиотеку. Оплачивают зарплату одному учителю по
рисованию, который еще является и инвалидом.
Татьяна Гунькина расчувствовалась и предложила от имени нашей группы отдать школе
в виде помощи 300 $. Динеш (ответственный ротарианец за наше пребывание в ГОА)
отговорил нас, сказав, что они всем необходимым школу сами обеспечивают, и что это
может обидеть хозяев. Он сказал, что если мы хотим помочь, мы сделаем по другому,
организовав совместный грант.
Вечером, специально для нас сделали заседание клуба ротари города Porvorim, вместе
со своими женами. После приветствия президента клуба -Атула, мы как гости, вышли
на сцену, передали привет от наших клубов. Мы, по ротарианскому обычаю,
обменялись баннерами, выдавили из себя все наши знания, касающиеся Индии,
связанные с индийскими фильмами, песнями, культурой, оздоровительными
сиситемами - все что максимально сближало наши народы многолетиями.
После одного куплета, спетой мною из песень фильмов Радж Капура и подхваченной
нашими индийскими друзьями, наше выступление плавно перешло на совместное
хоровое пение индийских песен и пляски. Затем, солировала Таня Гунькина, спела
русские народные песни и мы кричали, все это, якобы, подпевая. Великолепно провели
вечер. На фуршете познакомились со всеми, кого видели впервые. Оказывается, при
1,5 миллионном населении, в Гоа насчитывается 14 клубов Ротари, объединяющих в
своих рядах 600 ротарианцев.
Дождались 12 часов ночи. И вдруг, все хором начали петь "Happy birth day to you".
Только что, Динешу исполнилось 45 лет. Это прекрасный человек. Очень любит
русский народ, поскольку, три года жил и работал в Новосибирске, Академгородке.
Прекрасно говорит по русски. Сейчас мы в Гоа, только из за того, что есть на свете
Динеш! Это он писал в разные Российские клубы, что они хотят всем клубом дружить
Российскими клубами. Таня Винда обнаружила его письмо на сайте своего клуба и
ответила ему. И вот мы здесь. Динеш постоянно опекал нас, искренне хотел, чтобы мы
чувствовали здесь себя счастливо и вкладывал в это всю свою душу. И на следующий
день, несмотря на то, что приехали все его родственники, чтобы справить его день
рождения, по их обычаям, он, после утреннего посещения храма, весь свой день провел
с нами, хотя мы пытались его отправить домой, к семье.
18.03.
Сегодня соревнования по игре крекет среди ротарианцев Гоа, который очень популярен
здесь. Перед стадионом полно машин. В городском стадионе собрались около 400

ротарианцев из всех клубов. У нас хорошая возможность за один день познакомиться
со всеми ротарианцами ГОА. Обстановка очень дружная. Все знают друг друга. Идем с
Николаем и сопровождающим нас Денешом от клуба к клубу, фотографируемся,
знакомимся, общаемся. Все ротарианцы владельцы бизнеса, диллеры крупных
компаний, владельцы гостиниц, известные врачи. Т.е. все известные люди здесь, как и
везде за границей, пытаются вступить в Ротари клуб.
К нам тоже подходили многие, искренне пытались чем то нас порадовать, угодить,
угощать, фотографироваться с нами. Угостили местным самогоном из фруктов кешью,
называемой Фенни. Знают же как нас порадовать! В шутку говорили, что если ты пьешь
эту водку сегодня, то от тебя несет еще со вчерашнего дня. Принесли первача, как ни
странно, 10 градусную. Даже умудренный в этих делах Николай раньше не пробовал
такую, и недоумевал как может первач быть 10 градусным. Попробовали с лаймом.
Приятно. По словам производителья этого зелья, который стоял напротив и наблюдал
за нашей реакцией, вовремя приема этого снодобия, повторная перегонка уже
укрепляла градусы до привычного нам состояния. Не заметив на наших лицах ничего
подозрительного, он тут же достал еще бутылку , но уже повторной прегонки. Но в
таких градусах зараза пахнет. Пить его надо разбавив лимонным напитком и выжав
лийм. Тогда уже все хорошо, легко пьется. Научил нас как с этим справиться и всучил
бутыль. Как любой самогонщик, утверждал, что на утро от Фенни голова не болит. И в
самом деле, утром голова была ясной.
После обеда того же дня, мы поехали на пляж с ротарианскими семьями. Мы ехали
долго, проехали Мандри - местность, известная среди здешних жителей как маленькая
Россия. Здесь любят отдыхать приезжие молодые люди из России. Нам рассказали, что
в этих местах очень распространено курение табака с наркотическим эффектом.
Наконец, мы доехали до Аранбол, свернули в сторону океана. Оставили машины под
пальмами, пошли по белому и теплому песку, между пальмами. Прошли мимо
маленьких, однотипных бунгал, сделанных из бамбука, состоящих из комнатушки и
туалета с душем. В одном из таких бунгал мы переоделись. Вдоволь искупались в
океане, после российских холодов, поиграли в волейбол. Когда мы устали и
проголодались, нас повели в прибережный ресторан, владелец которого был другом
Динеша, весь стол заставили разнообразными морепродуктами: рыбными блюдами,
королевскими и тигровыми креветками. Мы должны были уже завтра улететь в Мумбаи
и от того всем нам было немного грустно. Мы уже так привыкли друг другу, будто
выросли все детство вместе. А время проходило так быстро, что хотелось вложить в
каждую минуту много жизни. Весь вечер шутили, вспоминали интересные события дня.
Сказали друг другу слова благодарности и уехали по семьям. Там нас ждали
индивидуальное гостеприимство каждой семьи, в которых мы жили, очень приятное и
познавательное общение с членами семей.
Жена Атула - Апурва (невероятная) очень гостеприимная, добродушная и красивая
женщина. Охотно рассказывала мне рецепты блюд, которых я тут пробовал. Я увидел
на разных местах дома мото шлемы. Потом узнал, что это Апурва на мотоцикле ездит.
Сказал Атулу, что нас с ним очень сближает одно наше качество - он такой же
подкаблучник, как и я. Но, более изобретательный и предусмотрительный. Приобрел
шлем, чтобы защитить голову от скалки, при нападениях Невероятной. Опять хохот и
радость хозяев.
Мы столько шутили, что иногда укатывались по полу. Особенно, когда Атул вместе с
Апурвой объясняли мне рецепт одного блюда, перебивая друг друга. Мера измерения у
Атула были проценты, у Апурвы - стаканы и ложки. Они оба окончательно запутались.
Наконец, Атул воспользовался небольшой паузой, и сказал:

- Смешивай 50 на 50 измельченный рис с таким же горохом. Когда я начал писать, он
сказал:
- Нет, пиши 70 на 30.
Я стер написанное, и написал новые пропорции. Когда я уже написал, муж и жена
посмотрели друг на друга подозрительно, тогда Атул извинился и уверенно сказал:
- Сотри что написал, и пиши 66 на 34 %. (!)
Пауза. Потихоньку у всех нас все больше расширяющаяся и все больше напрягающая
мышцы вокруг рта улыбка, которую еле удерживали, чтобы окончательно не порвать
рот, потом хохот и укатывание, со слезами на глазах, без остановки...
Утром следующего дня, перед нашим отъездом, Атул показал мне свой офис, который
находился на первом этаже его дома, со стороны двора. Перед входом он разулся. Я
тоже. Были 3 помещения. Среднее большое - для офисных работников. Справа запчасти к котлам. Слева, маленькая комната с офисным оборудованием. Около окна стол, за которым 2 кресла, совсем рядом. Атул сказал, что это их с компаньоном
рабочее место. Этого для меня было достаточно, чтобы понять какие у них отношения.
Он сказал, что компаньон сейчас в отъезде вместе со своей семьей. Атул подошел к
своему креслу и сказал:
- Здесь пропорция не 66/34, а 50 /50.
Мы опять начали смеяться.

19 марта.
Мумбаи. Прежнее название - Бомбей. В древние времена этот город назывался Мумбай
от имени Бога Мумбы. Когда английские грабители вошли в Индию, им трудно было
говорить Мумбай, они переименовали город в Бумбай, затем и Бомбей. Из таких
мировых памятников как Тадж Махал, Красный Форт (в Агра), дворец Акбара в
Фатехпуре все, что было сделано из чистого золота и бриллиантов, с вложением
огромного труда и любви сотни тысяч мастеров, англичане варварски выковыряли все
ценное и отвезли в Англию. Это же ведь надо было, подняться ввысь, до куполов и
выковыривать там золото. Нормальному человеку это так же немыслимо, как не
возможно стрелять в оленя, смотрящему ему в глаза, если даже он заядлый охотник.
Эти места в мировых памятниках до сих пор пустуют, либо покрашено желтой,
позолоченной краской. Когда нам об этом рассказывал экскурсовод, я видел, какие он
испытывал чувства разочарования. Такую же картину нам показывал Махеш,
сопровождавший нас индус, в Агра, Джайпуре и Дели. А между прочим, Индией начиная
с 15 века, веками правили потомки семи поколений Могулов, мусульмане. И строили эти
мировые сокровища они же. На всех этих сооружениях имеются признаки
мусульманской, христианской и индуистской религий, чередуя друг друга, указывая на
уважение ко всем религиям. Сейчас все чаще по телевизору видишь грабителей
мусульман и вершителей человеческих судеб англичан, постоянное вбивание клина
между религиями. Даже я, будучи представителем условно мусульманской религии, под
влиянием постоянной пропаганды, начинал, к своему стыду, относиться к
мусульманской религии с опаской. Каюсь...
В 1995 году город обратно переименовали в Мумбай, так как сегодняшнему народу
очень даже удобно говорить Мумбай.
Население Мумбая, по словам нашего друга ротарианца, вместе с окрестностями, около
30 миллионов. В аэропорту нас встретил ротарианец, паст президент одного из ротари
клубов Мумбаи - господин Падмакар Нандакар, который представился нам как Падди.

С виду он был лет сорока, одет был с иголочки, в руках держал огромный букет цветов
для наших девчат.
С 2004 года в ротари. В прошлом году, клуб в котором он был президентом, занял
первое место среди 190 клубов по количеству пожертвований в фонд Ротари. По
нашему лексикону - он крутой человек. Везде, куда простых смертных не пропускали он показывал ксиву и звонил кому то. Тут же двери открывались и спины гнулись.
Вообще он постоянно говорил по двум телефонам. И еще он член многих элитных
клубов, где членство по 20 тыс долларов. Это давало ему право вместе с гостями
посещать любой элитный отель или закрытый клуб в любое время, пожизненно. В
Мумбае есть самый элитный район который как рука с вытянутыми пальцами входит в
океан, омывается со всех сторон. Наш друг является президентом ассоциации этих
элитных домов, насчитывающих около 80- ти. Мы не удивились, что его роскошная
квартира находилась здесь же, на 13 этаже самого самого из этих домов, с огромными
панорамными окнами. Кроме того, наш новый друг продюсер телевизионных передач.
После обустройства в гостинице, которую в целях экономии мы сняли сами с интернета,
мы двинулись в Синема-сити, куда простых смертных не пускают и что является мечтой
около полутора миллиарда человек. Падди здесь знали и пропускали всюду, где
снимается фильмы, а на перерывах он обнимался с некоторыми известными артистами
и приглашал их на фото с нами. В этот день одновременно снимались 15 фильмов и
множество рекламных роликов. Жизнь тут кипела. Вокруг отдельные площадки, с
разовыми бутафорными храмами, трущобами, и универсальные здания, которые
превращались в зависимости от фильма то в больницы, то в школы. В общем, огромный
городок в холмистой местности, с серпантином, автомобильными дорогами,
вертолетной площадкой, огромным озером. Всё здесь используется для съемок.
После пообедали в роскошном отеле за очень дёшево.
Это - благодаря членству нашего друга в одном элитном клубе. После хорошего обеда
Падди повел нас в набережную, мы на обычном прогулочном кораблике прокатились по
океану под ветерком, откуда город, и особенно, Ворота Мумбая и Отель Тадж был
виден прекрасно. Оба эти сооружения относятся к мировым сокровищам и охраняются
ЮНЕСКО. Падди рассказал, что несколько лет назад Палестинские террористы, в
количестве 10-ти человек захватили эту гостиницу и во время захвата было уничтожено
около 300 мирного жителя. После прогулки зашли в Отель Радж, где останавливаются
все президенты стран и люди с мировой известностью. Тут были и Буш, и Обама, и
Майкл Джексон и Мик Джаггер. Стоимость самого дешевого номера - 500$, самого
дорогого - 25000$ за сутки. Очень роскошный отель. Походили по отелю, попили чай.
Кстати, одно из 4 заседаний клуба в месяц, ротарианцы клуба Пади проводят здесь.
После пошли по нескольким клубам, красота которых описанию не поддаются. Но слава
Богу, в моем телефоне программа, которая полностью воспроизводит присутствие там.
В холле попили масала чай. Но Падди сказал, что это не то и пригласил нас на чай к
себе домой. Нам, естественно, было очень интересно. Подъехали к самому элитному
дому. Ожидали увидеть консьерж, особое убранство, но тут зашли в лифт, похожий на
наш, в панельных домах. Со скрипом устремились, да еще и на 13 этаж! Пока
добирались до этажа, успел несколько раз прочитать молитву про себя, будто самолет
осуществляет взлет или посадку. Наконец, мы добрались до 13-го этажа. На этаже
были 4 квартиры. В одну из них, на дверях которой было написано Мистер Падмакар
Нандакар, мы и зашли. Улыбчивая жена Падди, по имени Парул встретила нас радушно.
В квартире мы ахнули от роскоши, которая нас окружала. Огромная картина,
написанная специальными красками, выпуклая, по краям окаймленная золотом, забыл
какой пробы. На полу с полуметра полностью серебряная фигура Ганеши. Тут же, среди

дорогушей, огромной картины, окаймленной золотом и серебренной огромной Ганешей потекщая стена. Наверное, чтобы сохранить контраст. Целый шкаф ротарианских
наград за вклад в развитие общества, в фонд Ротари. Одну из них, небольшую
хрустальную плиту, с его фотографией вместе со своей женой и с ротарианским знаком
внизу посреди, он достал и показал нам. Сказал, что это ему вручили в прошлом году,
за однократное пожертвование в фонд Ротари собственных средств в сумме 10 тыс $
США.
Одна стена, которая выходила на изгиб океана состояла, начиная с метра от пола,
сплошь из окна, открывающаяся как вагонные двери, и великолепный вид Мумбаи
поражала взор. Мы забыли, что зашли пить чай, и не отказались от предложения хозяев
выпить виски. Сам Падмакар налил себе пол бокала вина. Жена на скорую руку
приготовила такие вегетарианские котлетки, что можно было проглотить язык. Я сразу
взял рецепт для жены, но не стал мучать пропорциями. Эти "котлеты" называются
Sabudana vada и состоят из растолченного арахиса, кардамона, чили, соли, и тмина.
Основу составляют заранее отваренные картошки, из которого делается пюре и
поджариваются в виде котлет на масле.
Через 15-20 мин Падмакару кто то позвонил, ему срочно надо было на 15 минут поехать,
что то уладить. Мы пожелали тоже с ним уехать. Подъехали к какому то клубу, он
оставил нас на 5-10 мин и зашел внутрь. Пока его не было, я подошел к набережной. Тут
со мной познакомился местный худощавый полицейский по имени Кокаре, который
очень плохо говорил по английски. Когда я исчерпал свой запас хинди, он предложил
мне сигарету. Хоть я курю очень очень редко, тут меня потянуло. Мы с ним покурили.
Когда я увидел его голодные глаза, предложил ему 100 рупи, чтобы купил себе
сигареты. Он сначала отказался, я повторно предложил. Тут он сказал, лучше дай 500.
Я думаю, вот наглец ! Отдал ему 200 рупи в виде помощи охране правопорядка
дружественной страны и распрощался. Тут он догнал меня, попросил, чтобы я записал
его телефон. Я почему то записал. Наш ротарианский друг меня подозвал и мы поехали
смотреть ночной Бомбей. Нет, ночной Мумбай...
20 марта
Мумбай-Дели-Матхура (напишу позже)
Утром в 8 вылетели из Мумбая, в 10 прилетели в Дели. В аэропорту нас ждал наш
водитель на микроавтобусе "Тойота" по имени Джавид. Он плохо говорил по английски
и часто звонил Мехешу, чтобы тот объяснял нам на английском, то, что он хотел
сказать. Дорога из Дели до священного города Матхуры, где родился Кришна была
скучной и долгой. К вечеру мы доехали до Матхуры, где должны были переночевать и
утром рано поехать в Агра, которая находилась в 50 километрах. Там мы должны будем
находиться в течение четырех дней, ездить по трущобам, вакцинировать детей и
пропагандировать взрослых, чтобы они приводили своих детей на вакцинацию. В этом
городе как раз был праздник и весь народ устремился к Храму. Мы тоже пошли туда.
21 марта
С утра приехали в Агра и сразу нас отвезли в трущобы. Мы сегодня впервые были в
трущобах...
Вначале мы еле удерживали свои слезы от увиденного, затем не удержали и мешок с
конфетами... Дети рвали нас на куски из за одной карамельной конфеты. Наше сердце
обливалось кровью. Мы взяли с собой весь запас наших конфет, рассчитанных на 3 дня
и не смотря на предупреждения сопровождавших нас индусов о том, что конфет не
хватит, все раздали детям за этот день. У нас еще были мелкие игрушки тем, кого мы
вакцинировали. Пол дня мы занимались пропагандой взрослых. Остальную половину

занимались непосредственно вакцинацией детей. Когда одного ребенка вакцинировали,
отдавали ему мелкую игрушку и несколько конфет. Ребенок не удержал все и уронил
одну. Несколько детей быстро нагнулись за конфеткой, один ребенок поднял конфету и
... отдал вакцинированному. Я был поражен увиденным, выражением лица детей
которые нагнулись поднять конфету. Видно было, что они очень хотели эту конфетку.
Меня поразило и их достоинство, будучи нищими, будучи детьми, они уже были
достойными ! Мы отдали конфеты окружающим детям тоже. Это была очень
трогательная картина. Дети были просто счастливы...
Вечером после работы были в прекрасном мюзикле про историю Тадж Махала. Этот
мюзикл находится в центре города, пренадлежит ротарианцу, потомку Могулов в
седьмом поколении, что является потомством Шах Джахана, (кто построил Тадж Махал
в честь своей любимой жены Мумтаз Махал) господину Мак Могулу, и его брату Асрар, у
которых мы гостили на следующий день. Мистер Мак Могул владеет уникальным
производством ковров и мозаичных изделий из камней, способы изготовления которых
хранятся в секрете и передается из поколения в поколение.
Мюзикл был прекрасным, красиво оформлен, великолепные голоса, прекрасные танцы,
красивая история любви.
Мы узнали еще одну красивую историю любви - любви Шах Джахан и Мунтаз Махал,
историю любви человека человеку, человека к своему делу, отношения человека к
свему долгу... Это храм любви памятник всем влюбленным мира.
Жили мы в Агра у Рауля Вадхва. Его покойный отец основал свой туристический
бизнес, который охватил не только все крупные города Индии, но и Австралию,
Великобританию и США. Отец Рауля состоял в Ротари в течение 38 лет. Он один из
первых начинал борьбу с полиомиелитом в Индии. Рауль с братом продолжают дело
отца. Рауль сказал, что ротари у него в крови. С момента как себя помнит, он среди
ротарианцев. В общении прост и щедро делится своей мудростью. Он говорит, что
гость для них Бог. То же самое мы слышали в Гоа. Рауль унаследовал у отца теорию о
"Нулевом времени" . Это самое счастливое время, которое мы делим с семьей, с
родными и друзьями - сказал Рауль. Это время, которое мы не тратим, а делимся. То,
что вы сюда приехали, в такую даль - говорит Рауль, осчастливили меня, а не себя.
Скоро всемирная конвенция ротарианцев в Бангкоке. Хотя, я там бываю 5-6 раз в году
по делам, но на этот раз поеду на конвенцию чтобы встретиться со всемирной
ротарианской семьей. А тут, вы сами сюда приехали.
Мы говорили с Раулем об индийских обычаях, о женитьбе и семье. Он сказал, что у них
женитьба не простое соединение двух человек, женитьба для индусов - соединение
двух семей, двух кланов. Одна семья выбирает другую семью, с учетом положения в
обществе, религии, гороскопов молодожен. Он сказал, что у него по всему миру имеется
5 домов, но ни одной любовницы. Семья для индуса - на всю жизнь. У них разводов
практически нет. В Индии государство не поощряет рождение третьего ребенка. Везде
ведется пропаганда, чтобы больше двух не рожали. Современные индусы
пропагандируют, лучше родить двух детей и воспитать их достойно, нежели порождать
нищету. В стране и так около полутора миллиарда населения. Мужчин на сто миллионов
больше. В деревнях рожать дочерей смерти подобно. Обязательно за девочек надо
давать золотое кольцо. Выдать их замуж тяжело.
В это время брат Рауля сказал:
- Все что мужчина зарабатывает, как будто для того, чтобы женщины тратили на свои
ожерелья. Мужчине ничего не надо. Мужчине нужно иметь 3 вещи - хорошая машина,
хорошие часы, хороший телефон.

Я был под впечатлением детей, которые поднимали выроненную вакцинированным
ребенком конфетку. Я вспомнил, как в Гоа, когда Таня встала вручить 300$ в виде
пожертвования от имени нашей команды, тогда Динеш остановил её словами: Вы
можете их обидеть. Лучше оказать эту помощь в другой форме, например, организацией
совместного гранта.
Я сказал:
- Но настоящему мужчине нужны четыре вещи.
Тут брат Рауля вопросительно посмотрел на меня, хотел услышать что же еще нужно
мужчине, кроме трех перечисленных им.
Я сказал:
- Настоящему мужчине нужно иметь Ум, Честь Совесть и Достоинство...
Тут сплошные контрасты. Утром в трущобах, вечером , после прекрасного спектакля об
истории создания Тадж Махала, в роскошном доме Рауля, ужинаем и долго говорим о
проблемах человечества. Живем у мультимиллионера Индии.
Вместе с нашей группой с самого начала решили, что вечерами будем проводить анализ
дневных событий. Продолжаем делиться своими открытиями.
Нам показалось, то что мы здесь, больше нужно нам, чем им. Нам, первый день работы
в трущобах, даже показалось, что они и без нас справились. Недавно здесь был Билл
Гейтс и пожертвовал на программу борьбы с полиомиелитом 200 миллионов долларов и
скоро собирается внести еще 140 миллионов на вакцинацию.
Мы здесь не только приносим пользу индийскому народу, но и сами очищаемся от той
шелухи, которая у нас накопилось. На первый взгляд, здесь вокруг мусор, грязь, вонь.
Нет правил дорожного движения. Я не знаю для чего тут вообще нужны светофоры,
двойные сплошные линии и полицейские. Они здесь есть. Их видим только мы. Для них
они не существуют. Более того, и полицейские не вмешиваются в сам процесс
движения. Однажды мы пересекая двойную сплошную, проехали прямо мимо
полицейской машины. Ни водитель, ни полицейский не дрогнул. Временами я думал, что
наш водитель цвета не отличает. Но когда я увидел, что однажды он остановился на
красный свет, я спросил причину. Он сказал, что загорелся красный свет. Я спросил,
почему же он раньше не останавливался ? Он улыбнулся. Говорит, раньше ему ничего
не мешало. Я спросил о том, какие функции здесь выполняет дорожная полиция, он
опять посмеялся. Мы ехали тысячи километров в разных направлениях, и ни где в
кустах полицейских, ни радаров не встретили. Правда, на тех скоростях, которых у нас
в России ездят, тут не ездят. Скоростной режим все же соблюдают. Но !
Мы здесь, повторюсь, в разных городах, и ни разу аварий не видели ! Тут единственный
работающий механизм - сигнал автомобиля и мотоциклов. Никто ни на кого не орет и
друг другу не напоминает, что он козел. Тут все вокруг грязно и зловонно, кроме одного.
Их сердец. Ровно все наоборот, чем то, к чему мы сейчас все вместе, сознательно или
бессознательно стремимся у нас в России. Тут другой контекст. Тут никто не старается
показать себя лучще, чем он есть на самом деле. Никто не пытается унизить другого.
Тут каждый сам знает свое место под солнцем, без указаний из вне. Тут нет той
агрессии, которая есть у нас.
По мне, пусть лучше будет чисто в наших сердцах, чем в нашем окружении, если уж
совсем нельзя без противоположностей, без Инь-Ян.

22. марта

Утром рано получил письмо от Атула из Гоа. Пишет, что нет дня, когда они с женой и
дочерью Нупра не вспоминают то прекрасное время, когда мы шутили вместе.
Пожелал, чтобы остаток 66% времени мы провели еще лучше. Сейчас и я очень по ним
скучаю. Будто росли вместе.
Тадж Махал
Тадж Махал построен по приказу Шах Джахан, потомка Тамерлана, внука Ахмад Шах, в
память Мужа рано ушедшей из жизни любимой жене Мунтаз Махал. Перед смертью
жены, Шах Джахан обещал ей не жениться и сохранить их любовь до конца жизни.
Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году, работали 20
тысяч ремесленников и мастеров, в течение 22 лет.
Четыре минарета построены специально косо наружу, чтобы в случае землетрясения
они не падали на основное сооружение.
Цветочки на мовзалее, где захаронены ШахДжахан и Мунтаз Махал, диаметром 7-8 см
сделаны из 64 камней, специальной технологией, вбиты в белый мрамор косо, чтобы не
клеить. Привезены из Йемени, Италии.
Барельеф не склеен на камне, а соткан, путем отсекания излишек.
Зная о том, что его рано или поздно, собственный сын арестует за растраты казны на
этот грандиозный памятник любви, Шах Джахан построил там же тюрьму для себя, куда
его и посадили. Впоследствии, по его завещанию, Шах Джахан похоронен в Тадж
Махале, рядом с Мунтаз Махал.
23 марта
С утра были в школе, построенном ротарианцами Агры. По пути купили конфет на 600
детей, так как весь запас, привезенный из Волгограда, рассчитанный на 3 дня, мы
раздали в первый же день. Нас встретил директор школы, который является членом
ротари клуба и преподает уроки по йога. Мы пошли по классам, в сопровождении
директора, все ставали, приветствовали нас. Мы говорили :
Намасте. Ап ке се хе ? (здравствуйте, как дела ?)
Ап се милке бахут куши уйи (я рад вас видеть)
Они удивлялись, улыбались. Затем мы научили их говорить: "Привет. Как дела ? " другдругу и ответить "хорошо". Раздавали конфеты и проходили в другой класс. Мы были
здесь первыми русскими, которых они вообще видели. Мы сказали, что мы из
Волгограда, бывшего Сталинграда. Они ничего не слышали ни о Сталинграде, ни о
Второй Мировой Войне. Мы рассказали коротко о том, что когда мир был в опасности
коричневой чумы под названием фашизм, и когда все думали, что фашисты неимоверно
сильны и непобедимы, Сталинградская битва была первой победой, которая укрепила
дух и веру всего мира в том, что фашизм можно победить ! Но дети смотрели на меня
безо всяких эмоций. Слова "фашизм", "коричневая чума" им не о чем не говорил. Тогда
я сказал им:
- Представьте, что на весь мир надвигается огромный слон ! - при слове слон, дети
начали слушать внимательно. - а все люди чувствуют себя как мелкие хомячки. Когда
слон уверенно шагал по Европе, из страны в страну, эти хомячки сразу же сдавались
слону. Это продолжалось до тех пор, пока не захватив всю Европу, и часть нашей
страны, слон не дошел до Сталинграда. Тут хомячки не стали сдаваться, а стали
сражаться насмерть, остановив слона в 10-ти метрах от берегов реки Волга. Именно в
Сталинграде, хомячки дали отпор огромному слону и развернули слона обратно.
Женщины и дети круглые сутки, без еды и сна работали на военных заводах. Война

конечно, продолжалось еще 3 года и в битве за Сталинград погибли более миллиона
солдат и мирных жителей. Но основа Победы была заложена именно в нашем городе.
После этой победной битвы весь мир понял, что они не хомячки, а фашисты - не слоны !
Слон планировал надвигаться и на вашу страну ! - добавил я, после небольшой паузы.
Это оказало на них сильное впечатление.
После школы сразу же нас отвезли в трущобы.
В трущобах чуть ли нас дети не порвали на куски, когда увидели, что у нас есть
конфеты. После продолжительной, морально мучительной раздачи конфет, видя, что
беспорядки вокруг меня нарастают, я решил разрулить ситуацию. Применил известный
метод "пряника и кнута". Детям сказал, чтобы они стали в две линии , кто не стоял в
линии, тому конфеты не давал. Вначале, как это обычно бывает, некоторые сразу
послушались, другие, в надежде получить конфету быстрее всех, не отходили от меня.
Прямо передо мною был ребенок, который держал другого ребенка на руках, оба с
признаками рахита - тонкими конечностями и большими животами. У меня сердце
кровью обливалось, видя эту картину. Но я знал, что если дам слабинку, и отдам им
конфету, то все начнется сначала - дети растерзают за конфетку. Сжимаясь в кулак,
еле сдерживая слезы, я не отдал им конфетку...
В конце концов, желание детей получить конфетку победило беспорядок! Наконец,
образовались две линии. Я спокойно раздал остальные конфеты. Все остались
довольны. Так как все было сделано справедливо, опустошение мешка с конфетами
детей особо не огорчило.
Мы подходили к группам людей, общающихся между собой. Я приветствовал их на
языке хинди, от чего они вставали, уступали мне место. Я опустошал с ними весь
словарный запас, говорил один куплет из песни из Индийского фильма Господин 420 и
еще говорил "Мурмурки надек, мурмурки", что означало - "не прячь глаза не прячь " тоже с какого то индийского фильма которого я смотрел в детстве. Это очень
сближало, и мои слова, после этого с большей вероятностью доходили до цели. Нам
надо было общаться с населением, дать им понимание, что вакцинация жизненно
важно. Видя, что мы приехали из далека, они догадывались о важности этих
мероприятий. Несколько раз меня угощали стаканом воды. У них так принято уважаемого человека угостить водой. Поскольку, воду добывают из глубины 200-300
метров и привозят на водовозах, вода тут большая ценность. Но я, во избежание
инфекционных заболеваний, максимально вежливо отказывался. Эти люди не слышали
даже об инфекции. Вероятно, для них - Земля до сих пор является плоской и держится
на трех слонах. Большинство населения азиатских стран являются носителями разных
инфекций, сами при этом не болея. Причем если эту инфекцию подхватит приезжий, то
лечить его на родине будет сложнее.
После работы в трущобах, мы прошлись пешком до школы, построенной ротарианцами,
заниматься йогой.
Мы очень устали и были голодными, поскольку, не обедали. Нам привезли бутерброды
из МакДональдса из Агры. Мы жадно съели аж по 2 Бигмака. Нам дали 40 минут
отдыха, чтобы сразу после обильной еды не заниматься физическими упражнениями.
Уже и сил не было заниматься. Но так как мы сами просили их, еще будучи в
Волгограде, организовать нам хотя бы одно занятие с настоящим Гуру, мы не стали
отказываться. К нашему удивлению, через пол часа занятий мы полностью
взбодрились. Продолжили занятия еще на час и с восстановленными силами поехали в
Агра, домой к Раулю.

Дома мы узнали, что сегодня младшей дочке Рауля, Кушве исполнилось 3 года, и мы все
приглашены в ресторан ужинать. Мы судорожно стали искать хоть какую нибудь
приличную детскую игрушку. Как дураки, все подарки мы подарили еще вчера и ни
одной матрешки ни у кого не осталось. Я написал СМС-ку Махешу, чтобы срочно купил
нам приличный подарок для Кушвы, так как уже через 40 минут мы едем в ресторан.
Махеш примчался на мотоцикле с братом и привез две большие мягкие игрушки. Мы
были спасены. Подарили девочке игрушки, на которые она ни очень то была рада, не
отрываясь от Айфона, ставила нам свои любимые индийские песни, танцевала и
кокетничала. Вскоре приехал Рауль и мы поехали в ресторан. Нас вместе с матерью
Рауля, женой и братом Рауля было семеро. Мне Рауль велел сесть рядом с ним на
переднем сидении. Я похвалил новую машину Рауля, "Тойота Фортунер" и сказал, что
хочу поменять свой Лексус на достойную машину, но не знаю, на что. Рауль сказал, что
отдал за эту машину 68 тыс $ США и нисколько не жалеет. По пути он
продемонстрировал маневренность и легкость управления огромного джипа,
настоящего внедорожника и в то же время с ощущением мягкой, легковой машины.
С сегодняшнего дня в Индии в течении 9 дней пост.
Нельзя кушать мясо, яйцы, лук и чеснок. Через 9 дней праздник. Поэтому, Рауль сказал,
что заказал столик в вегетарианском ресторане. Он сказал, что они не вегетарианцы,
но сейчас пост. Я спросил Рауля, почему они соблюдают пост, поскольку для
большинства из них каждый день как пост, так как, большинство индусов
вегетарианцы. От чего же они воздерживаются?
- От лука и чеснока - ответил Рауль.
Стол, заказанный в вегетарианском ресторане ломился от разнообразия сложных блюд,
куда входили, кардамон, мята, орехи, куркума, гвоздика, сладости, пикле из манго,
лаймов, разнообразные лепешки. После еды дали жевать чайную ложку измельченной
мяты с кристаллами аниса. Чтобы во рту было свежо - объяснил Рауль. С таким
разнообразием блюд можно стать и вегетарианцем.
Рауль сказал, что так как праздник к нам не относится, для нашей команды (нас
осталось 3 человека, двое - Николай и Таня Винда из Москвы сегодня со слезами на
глазах, попрощались с нами) на завтра он заказал столик в лучшем клубе-ресторане
Агры, где они всей семьей являются членами.
После ресторана заехали покупать праздничный тортик для Кушвы, которая весь вечер
с нами игралась, а с родителями капризничала, бегала по ресторану с дорогим
телефоном в руке, включив любимую музыку.
Дома нас попросили не спешить разойтись по комнатам, чтобы завершить традицию.
Хотя Кушви исполнилось 3 года, в один конец торта они поставили 3 свечи, в другой одну. Наши люди начали йорзать, просили меня спросить у Рауля, почему 4 а не 3 свечи.
Я решил подождать. Кушви потушила по одной свечки. Когда были потушены 3 свечи,
четвертую они сняли с торта, отнесли к стене, расположенной сразу напротив входа,
где в нише имеются фотография отца Рауля и всех умерших дедов, бабушек, Богов,
ежедневно украшаемых свежими гирляндами цветов. Перед фотографией отца был
специальный золотой подсвечник, похожий на чашку, покрытый выпуклой крышкой с
фигурными дырочками. Туда они и поставили ту четвертую свечу о котором мы
недоумевали. Молча сказали слова молитвы.
Я сфотографировал эту нишу для своих детей. Может и они, после меня, сделали бы
такую же нишу у себя дома. Тогда и их внуки и дети бы их уважали и чтили. Здесь
очень крепкие связи времен, сильные традиции. Жизнь здесь - очень интересная и
поучительная книга. Я обязательно сюда буду приезжать многократно, как в
университет жизни и мудрости.

Утром следующего дня я встал рано, начал сопоставлять все что случалось утром сотни детей из трущоб, которые рвали нас и себя на куски ради одной карамельки и
девочку, которая капризничала, отвергала то одни изысканные сладости, то другие...

24. 03
С утра один член нашей команды почувствовал недомогание, тошноту и расстройство
кишечника. Его мы оставили у Рауля дома, обеспечив покой и медикаментами.
Симптомы инфекционного поражения кишечника появились и у меня, хотя, мы все
постоянно брали с собой гель для обеззараживания рук. Но гарантировать чистоту
посуды которую нам в ресторанах подавали - мы не могли. Я принял абсорбент и
большие дозы медикаментов и мы вдвоем с Таней с чемоданами выехали на
сегодняшнее задание. Сегодня будем ночевать в гостинице.
Мы приехали в окружной госпиталь по борьбе с полиомиелитом. Во дворе собрались
много волонтеров. Рауль уже был здесь. Подошел ко мне и сказал, что сегодня им очень
нужна моя помощь и поддержка как врача и переговорщика. В нашу команду кроме
Тани и меня входили еще 3 местных добровольца, постоянно участвующих в
вакцинациях.
Тут я узнал еще об одном парадоксе Индии. Оказалось, самая сложная работа здесь работа с богатыми семьями. Рауль мне объяснил, что богатым здесь кажется , что
наличие 2 семейных врачей их защищает от всех недугов. Кроме того, бесплатная
вакцина им доверия не внушает. Они напрочь избегают контакта с местными
волонтерами. Здесь среди множества богатых домов, есть пару десятка, которые ранее
уже несколько раз отказывались от вакцинации под разными предлогами. Они
общались с волонтерами через своих домработников. На этом все и заканчивалось.
Дальше для местных вход к переговорам закрыт и переубедить хозяев практически не
возможно.
Сегодня первые переговоры тщетно пытались вести местные волонтеры. Это скорее
были не переговоры, а уговоры. Через несколько не удачных походов, я попросил
волонтеров вернуться обратно, сказал, что говорить буду я.
Я в уме разработал понятный и короткий посыл и стал варьировать его в зависимости
от ситуации.
Приведу одну из наших типичных ситуаций. Когда мы подошли к роскошному дому,
Махеш - индус
из нашей команды сказал, что там молятся. Я спросил, как он узнал? Он сказал, что
постоянно звенит колокольчик. Я подошел поближе к дверям. И в самом деле, внутри
хором молились. Мы подождали, колокольчик перестал звенеть.
Хозяева к нам не спешили.
Домработник сказал, что хозяева с нами разговаривать не собираются. Тогда я его
попросил:
- Иди скажи хозяевам, что здесь русский врач просится в гости (для них гость это Бог) и
хочет попить с ними стакан холодной воды. Я попросил домработника сказать хозяину,
что я осведомлен о гостеприимности индусов и очень ценю это. Попросил не добавить
свои фантазии и не убавить то, что я сказал. Наконец, вышел хозяин лет 60, который
пытался скрыть свою злость молчанием, но напряжение его лица все равно это
выдавало.
Я пошел навстречу с улыбкой и сказал:
- Намасте (здравствуй)
Он: Намасте

Я: ап ке се hе? (Как дела? )
Он удивляется, и буркает: мен тун he (хорошо)
И тут же сказал что его внукам уже вакцину сделали. И вообще, их сейчас нет дома.
Я улыбаясь: Баhут ачча. (очень хорошо). И сразу добавил:
Ап се милке баhут куши hуи (что означает - Я рад тебя видеть-это я зубрил в
Волгограде и всю дорогу раз 300 и выговаривал везде на одном дыхание)
Тут я заметил, что напряжение хозяина чуть снизилось.
Не дожидаясь ответа, я сказал:
Ме се Руся ha
(я из России)
Он опять удивляется.
Тут мой словарный запас стал исчерпываться, я начал говорить целые предложения из
известной песни Радж Капура.
Серпи лол топи русси he (красная кепка на моей голове из России), Хотя кепка на моей
голове была желтой. Но из песни слов не выбросишь.
И с выражением добавил, указывая на сердце:
Фир бил дильhе индостане (но сердце мое индийское)
Тут хозяин окончательно растаял и стал не только улыбаться, но и радоваться. Видимо
вспомнил молодость и фильм до сих пор популярный с шестьдесятых годов - "Господин
420"
Стал звать в дом, но я, чтобы окончательно взять управление ситуацией в свои руки,
попросил сесть в тени, подсознательно приглашая его делать то, что я ему буду
говорить . Тут сейчас 38 градусов жары, хотя было бы лучше посидеть под
кондиционером. Мы сели на крыльце, мне с Таней принесли кофе и холодную воду со
льдом и с лимоном, всей команде - воду.
Я спросил его :
Баба ha ? Ты дед ? (это на всех восточных языках либо отец либо дед)
Он сказал с улыбкой: ha, ha
Я спросил:
Инглеш бултеhe ?
Что означало: вы говорите по английски ?
Он ответил утвердительно: hа, бултеhе.
Я перешел на английский, и без перерыва сказал ему:
- Я врач кардиолог из России, где сейчас остались моя семья, близкие и работа,
приехал сюда обьяснить тебе несколько простых вещей. Эти местные волонтеры мне
сказали, что они тебя не могут убедить в том, что твоим внукам вакцина от полио
жизненно необходима.
Я спросил, может ли он выделить мне минуту своего времени ?
Он утвердительно кивнул и я продолжил:
- Есть ли у тебя семейные врачи? Он живо ответил:
- Есть ! Два семейных врача - для детей и взрослых.
Я похвалил его, что он заботится о своем здоровье и о здоровье своих детей и внуков. Я
сказал, что мы все любим внуков больше чем детей, они слаще. Он, с радостью на
глазах, ответил: - ha, ha
Я выдержал небольшую паузу, чтобы он проглотил все что я ему сказал.
Затем продолжил:
Вы кашляли когда нибудь за свою жизнь ?
Он сказал:
- Конечно, кто же не кашлял ?

Я: Так видите, что даже сто врачей не смогут предохранить вас от кашля хоть раз в
жизни. Кашель, вызывается инфекцией, чаще которая безопасна.
Выдержал паузу.
Точно также, незаметно для его семейных врачей, могут попасть в организм его
любимых внуков смертельно опасный вирус полиомиелита. Тогда будет очень поздно.
Лицо деда помрачнело, видимо он живо представлял последствия.
- До сих пор, - продолжал я, - ты не обладал достаточной информацией для принятия
решения. Но с этого момента Ты несешь полную ответственность за то, что теперь уже
сознательно сокращаешь шансы на жизнь собственных внуков и рискуешь их жизнью.
Это может случится, а может и нет. Их будущее в твоих руках. Вакцина на 100%
защитит малышей от угрозы грозной болезни. Я скоро ухожу. Если надумаешь, позвони
этим господам, когда твои внуки будут дома. У нас вакцина с собой.
Он вошел домой, вышел с сыном и красивой невестой, которые за дверью слышали наш
разговор.
Я тут же применил тяжелую артиллерию:
- Боhут ача лак тэу ( вы выглядите очень хорошо) боhут купсура (очень красиво)
Та засияла и побежала за двумя детьми. Третьего внука дед сам поймал в саду.
После вакцинации 3 детей, я поздравил деда за то, что мы все вместе защитили его
внуков от тяжелого недуга на всю жизнь. Он был рад, пожал нам руки, мы пошли
дальше.
До полудня мы успели уговорить 12 семей (!) и буквально дали шансы не заболеть 25
детям. Ни одного дома, который отказал нам в вакцинации к этому времени не было.
Это те, которые не поддавались никаким уговорам. Иногда всего за 2 минуты достигали
цели и сразу вакцинировали трех малышей. Иногда приходилось попить с упрямцами
кофе, долго убеждать. Были среди них и ранее иммунизированные случаи. Они
приводили детишек и показывали мезинец, отмеченный специальной краской.
После обеда нам надо было уехать в самые ужасные трущобы в Фирозабаде, в городке
расположенном 50 км-рах от Агры, славящимся как очень грязный и крайне бедный
регион. Как только мы сели в машину, которая приехала за нами, позвонил Рауль,
чартер президент (основатель) ротари клуба Агра, у кого мы останавливались. Ему уже
сообщили о наших значительных успехах. Он горячо поблагодарил нас и попросил,
чтобы мы остались на этом участке. Поскольку, в трущобах, сказал он, можно за
конфетку и игрушку уговорить любого родителя. Там не надо особо убеждать.
Полио ралли в трущобах после обеда отменили и мы продолжили работать в богатом
районе Агры.
К 16 часам мы выполнили всю работу. Обошли 19 домов. В 1 случае двери не за что не
открыли. В целом 43 детей вакцинированных за день.
Волонтеры выразили нам с Таней свою благодарность. Мы отдали все оставщиеся у нас
конфеты и игрушки, предназначенные для раздачи детям в Фирозабаде, волонтерам,
чтобы они раздали детям из трущоб. Мы сопоставили наши методы убеждения и я
посоветовал им впредь не заниматься уговорами. Дать ясную и короткую информацию и
наделить их ответственностью за жизнь своих малышей.
Нас отвезли в отель, к вечеру Рауль заказал нашей команде ресторан в элитном клубе.
Несмотря на наше недомогание, слегка отметили завершение намеченной программы.
После - водные процедуры в Spa центре отеля. Да здравствует отдых ! Завтра в 9 часов
на машине в Рантамбор - в джунгли. На джипах к тиграм. Дорога длится 10 часов.

25.03.12

Фатехпур. (АГРА- короткое название от Акбарабад)
Акбар выходец из Монголии. Мусульманин. Имел 3 жены: мусульманку, хинду и
христианку. Ни одна из них не могла ему родить. Он повел их в Фатехпур, к мудрецу.
Тот прочитал молитву и у жены Хинду родился сын (отец Шах Джахана). По этому
случаю, Акбар построил на этом месте дворец. Отдельно для каждой жены вместе с
гаремом отдельные дома. Самый большой дом - жене хинду, которая родила ему сына.
Двум другим - маленькие дома. На всех домах орнаменты всех трех религий индуистской, мусульманской и христианской. Так как жене хинди Акбар построил дом
побольше, стены этого дома он ни какой краской не разукрасил. Акбар был мудрым
человеком. Чтобы нивелировать разницу в размерах домов он приказал украсить стены
двух маленьких домов разными красками.
Фатехпур далек от естественных вод, поэтому, вокруг дворца были построены
водозаборные чаны, куда собиралась дождевая вода.
Через 16 лет, после того, как Акбар похоронил мудреца в мавзолее, специально для
этого построенном, уехал в Агра.

26.03.12
Мы в Рантамборе. В Джунглиях. Более 500 км от Агры. Добирались за 10 часов. Наш
отель прямо на краю джунглей. Отсюда поедем 2 километра и мы будем в заповеднике.
Сюда приезжают на 2 дня. Первый день - весь день в пути, второй день на сафари. В
заповеднике 40 тигров.
На утро мы выбрали маленький джип на 6 человек. Кроме нас троих, в джипе были трое
американцев. Пол, Дженифер и Тине. Дженифер оказалась членом Ротари клуба
Орегоны ! Она увидела мою кепку с ротарианским знаком и надписью "End polio now!" и
сразу же подошла ко мне. Мы обнялись как старые друзья. Наш водитель Гаджие и гид
которого мы называли Лотос, так как перевод его имени так и звучит, обнадеживали
нас, что скорее всего тигра мы сегодня встретим. Но, сказали они, если не встретим, то
можно купить следующий тур после обеда. Прошлые 5 туров подряд они не встречали
тигра. На этот раз они надеятся встретить.
Тут были два вида машин: одни на 30 человек, другие - маленькие джипы на 6 человек.
И все с открытым верхом и боками! Мы думали, едем в дикие джунгли, где на каждом
дереве могут быть дикие звери, тигры, кобры и кто его знает, еще кто, и нас будут
возить в бронированных машинах. Нет. Совершенно открытые сверху, с боков...
В цирке, где дрессированные тигры, народ отделяют от тигров, а может тигров от
народа, металлическими сетками. А тут дикая природа и без всякой защиты. Раз так,
наверное так и надо. Продолжительность каждого тура 3 часа. Мы 2 маленьких джипа
держались друг за друга.
По дороге мы встречали оленей, косуль, которые являются питанием для тигров, много
обезьян, лемуров, разных птиц, разнообразных павлин. Видели следы тигра. Не мы
конечно видели, опытный Лотос останавливал машину, распозновал следы тигра,
смотрел направление следов, давал команду водителю. Рантамборские джунгли - 300
кв километров - как половина Франции. Джунгли условно поделили на разные лоты. Мы
ехали по первому, затем, ориентируясь на следы тигра, свернули на 9-ый лот. Всего
через 40-50 минут нашего пребывания в джунглиях, прямо на нашей дороге, чуть ближе
к левому краю спокойно и без каких либо движений лежал красивый, огромный тигр,
вяло смотрел на нашу сторону, чинно и редко жмурил глаза. Мы подумали, что какой
нибудь местный Запашный нас так и ждал тут с этим тигром. Мы подъехали на
расстояние около 8 метров...

Я бы и сам не поверил. У меня и видео есть. Через некоторое время тигр зевнул,
подтянулся и не торопясь, позируя нам с разных сторон, пошел в лево, а может на лево,
вглубь джунглей. Тут подоспела третья, но большая машина на 30 человек, они узнали о
тигре с наших слов и наших фотографий...
В этот день кроме нас тигра так никто и не увидел. Наш гид успокаивал опечаленных
туристов из соседних джипов.
Мы приняли этот случай с благодарностью, как награду Всевышнего нам.
А остаток времени мы провели в бассейне, под ярким солнцем, пением экзотических
птиц. Время от времени наш официант Рами подносил мне в бассейн пиво. Тут я узнал
еще одну новость об индусах. Они не могут одновременно поднять большой палец вверх
и мизинец выпрямить вниз ! Мы сразу поняли, что в этих местах русских туристов не
было. Я тщетно пытался его научить этому жесту.
Все что нам дается легко, подумал я, индусу не дается никак. Теперь он хоть из далека
правильно понимает этот жест. Зато другим русским немного будет легче, чем нам.
Утром за завтраком встретились с Дженифер, ее дочерью и Полом. Мы попрощались. Я
обещал ей отправить информацию о нашей программе. Дженифер меня спросила:
Почему все же мы приехали сюда? Что нас побудила ?
Я сказал:
- Мы были в США в разное время, по программе CCI (Center of Citizen Initiatives) жили в
семьях ротарианцев. Мы получили там огромный жизненный опыт. По приезду в
Россию, мы организовали свой Ротари клуб. Значительно улучшили наш бизнес. Эта
наша поездка в Индию своего рода дань и плата обществу, за то добро, которое мы
получили от наших американских друзей.
После мы уехали в Джайпур. 250 км. Нашему удивлению не было границ, когда мы и там
встретили наших американских друзей, горячо поприветствовали друг друга и
сфотографировались на память

